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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Нижегородский государственный лингвистический университет имени 

Н.А. Добролюбова продолжает серию остросоциальных научных событий, начатую в 2020 

году. В апреле 2021 года на базе НГЛУ пройдет Международный научный форум «Свобода и 

ответственность в переломную эпоху». Международный форум посвящается 200-летию со дня 

рождения писателя, философа, гуманиста Федора Достоевского. Форум имеет широкую 

гуманитарную направленность. Концепция Форума основана на понятиях ответственности, 

свободы, переломной эпохи, являющихся ключевыми в творчестве и философии Ф.М. 

Достоевского. 

К участию в Форуме приглашаются научные и педагогические работники, аспиранты, 

адъюнкты, магистранты и студенты вузов, представители бизнеса, общественных и 

государственных структур. 

 

Тематика форума: 

1. Проблемы интерпретации свободы и ответственности. Глобальное и локальное как 

плоскости интерпретации свободы и ответственности. Двойные стандарты в понимании 

свободы и ответственности. 

2. Свобода и ответственность в условиях культурной и социальной неоднородности. 

3. Религия и религиозное сознание в фокусе концептов свободы и ответственности. 

4. Свобода и ответственность как элементы культурной и социальной идентичности. 

5. Свобода и ответственность в пространстве современного образования. 

6. Свобода и ответственность в практике медиа-коммуникаций. 

7. Свобода и ответственность в развитии государства и гражданского общества. 

8. Свобода и ответственность как категории права и правосознания. 

9. Свобода и ответственность в пространстве экономической и информационной 

безопасности. 

 

По итогам работы Форума планируется публикация сборника научных статей на 

английском языке с регистрацией в международной базе данных научного цитирования. Более 

подробную информацию о публикации статей можно узнать у организаторов Форума или на 

сайте http://sib-publish.ru/?hum18&ru. 

 

Контактная информация: 

Савченко Ирина Александровна, д-р социол. наук, начальник Международной 

междисциплинарной научной лаборатории «Технологии социально-гуманитарных 

исследований» 

Тел.: +7(903)847-02-68 

Е-mail: conference_lunn_2020@mail.ru 

Мероприятия пройдут по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 31 а, корпус 4, ауд. 

4201  
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ПРОЕКТ 

ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО ФОРУМА 

«СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ С ПЕРЕЛОМНУЮ ЭПОХУ», 

Посвященного 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. 

 

19–23 апреля 2021 г. 

 

19 апреля 
 

Студенческий семинар-дискуссия «Читая Достоевского снова…» 

Открытая лекция «Достоевский и современный читатель» 

Открытая лекция: «Русское литературно-философское наследие в мировой культуре» 

Открытая дискуссия: «Свобода и ответственность в современном молодежном сознании»  

Проблема девиантного поведения в молодежной среде 

 

20 апреля 
 

Торжественное открытие Международного научного форума 

«Свобода и ответственность с переходную эпоху» 

Пленарное заседание 

Дискуссионная площадка «Свобода и ответственность перед лицом глобальных вызовов» 

Круглый стол «Ключевые фигуры русской и мировой культуры в пространстве 

исторической памяти» 

 

21 апреля 
 

Открытие Международной научно-практической конференции «Трансформации 

общественного сознания в переходную эпоху»  

Пленарное заседание 

Секционные заседания  

 

22 апреля 
 

Открытие Всероссийской научно-практической студенческой конференции «Молодежь 

перед вызовами социальных изменений»  

 

Секционные заседания Международной научно-практической конференции 

«Трансформации общественного сознания в переходную эпоху» (продолжение) 

 

Открытие Международной научно-практической конференции «Достоевский в зеркале 

эпох: поэтика, компаративистика, имагология» 

Пленарное заседание Международной научно-практической конференции «Достоевский в 

зеркале эпох: поэтика, компаративистика, имагология» 

Секционные заседания Международной научно-практической конференции « 

Достоевский в зеркале эпох: поэтика, компаративистика, имагология» 

 

23 апреля 
 

Секционные заседания Международной научно-практической конференции 

««Достоевский в зеркале эпох: поэтика, компаративистика, имагология» (продолжение) 

Закрытие Международного научного форума 

«Свобода и ответственность с переломную эпоху» 


